
Протокол № 1
годового общего собрания акционеров 
Акционерного Общества «Texnolog»

Дата проведения: 29.06.2019 г.
время проведения: 11:00
место проведения: г. Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Машходий, 210.

Выступил директор по перспективному развитию и финансам 
АО «Технолог» Хамидов Р.А., который сообщил, что согласно реестру акционеров, 
у общества имеется 2 852 акционеров, общее количество размещенных 
голосующих акций -  5 762 618 штук.

На собрании участвуют акционеры и их представители в количестве 
5 человек, обладающие в совокупности 5 695 899 голосами, кворум составляет 
98,84% от общего числа размещенных голосующих акций.

Собрание считается правомочным и объявляется открытым.
Общее собрание акционеров открыл Норбоев Алишер Нурмухамедович 

Заведующий отдела АО «Узагротехсаноатхолдинг», который отметил, что решение 
о проведении годового общего собрания акционеров АО «Технолог» было принято 
Наблюдательным советом (протокол от 31 мая 2019 года №2 - 2019) и назначено на 
29 июня 2019 года.

Для организации проведения данного собрания было предложено избрать 
рабочий президиум собрания в составе:

Норбоев А.Н. -  представитель АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
Шамансуров Ш.С. -  Генеральный директор АО «Технолог».
Председателем собрания было предложено избрать Норбоева А.Н., 

секретарем -  Абдурахманова Б.Х.
Акционеры проголосовали «За» единогласно.

Председатель собрания огласил повестку дня, утвержденную 
наблюдательным советом общества:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии 
годового общего собрания акционеров Общества;

2. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров Общества;
3. Отчет Генерального директора Общества по итогам финансово

хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2018 год и 
задачах на 2019 год;

4. Рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.
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5. Рассмотрение отчета аудиторской организации ООО “NAZORAT-AUDIT” по 
итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Общества за 2018 год;

6. Утверждение бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков 
Общества по итогам деятельности за 2018 год;

7. Распределение чистой прибыли Общества по итогам финансово
хозяйственной деятельности за 2018 год;

8. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета Общества по итогам 
деятельности за 2018 год.

9. Определение размеров вознаграждений членам Наблюдательного совета, 
Ревизионной комиссии и Исполнительного органа Общества по итогам 
работы за 2018 год.

10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
11. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
12. Избрание Генерального директора Общества;
13.Одобрение сделок с аффилированными лицами, совершаемых Обществом в 

процессе текущей финансово-хозяйственной деятельности на период до 
принятия решений по обязательным вопросам, выносимым в соответствии с 
Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» на годовое 
общее собрание акционеров.

14.0 вхождении в состав учредителей лизинговой компании ООО «Agro 
Texnika Lizing».
По повестке дня акционеры проголосовали «за» единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания, 
который представил присутствующим кандидатуры в состав счетной комиссии 
внеочередного общего собрания акционеров, рекомендованные наблюдательным 
советом общества, в составе трех человек:

1. Гафурова О.В.
2. Симакова О.В.
3. Киселев А.В.
В этой связи, Председатель Собрания предложил общему собранию 

акционеров утвердить предлагаемый количественный и персональный состав 
счетной комиссии.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, 
который предложил установить следующий регламент работы внеочередного 
собрания:

- По вопросам повестки дня собрания -  по 5 минут;
- Выступления в прениях -  до 5 минут;
- проведение голосования по вопросам повестки дня — до 5 минут;
- подсчет голосов -  до 5 минут;
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- оглашение итогов голосования -  5 минут.
В этой связи, Председатель Собрания предложил общему собранию 

акционеров утвердить предлагаемый регламент работы внеочередного общего 
собрания акционеров.

По третьему вопросу повестки дня выступил Генеральный директор 
Шамансуров Ш.С., который представил годовой отчет Общества за 2018 год. 
Отчет прилагается (приложение №1).

Предложено утвердить годовой отчет исполнительного органа за 2018 год.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Волосина Н.В. который 
представила отчет ревизионной комиссии Общества по итогам проверки 
финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год.

Отчет прилагается (приложение №2).

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер 
АО «Texnolog» Шакурова И.В., которая ознакомила с заключением аудиторской 
организации ООО «Nazorat-Audit» по финансовой отчетности Общества за 2018 
год. Заключение аудиторской организации предлагается.

Согласно заключению, финансовая отчетность хозяйствующего субъекта 
АО «Технолог» по состоянию на 31 декабря 2018 достоверно отражает финансовое 
положение, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
соответствует с требованиями законодательства Республики Узбекистан о 
бухгалтерском учете.

Предложено принять решение по отчету аудиторской организации 
ООО «Nazorat-Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества за 2018 год.

По шестому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер 
АО «Texnolog» Шакурова И.В., которая представила показатели бухгалтерского 
баланса за 2018 год, включая счет прибыли и убытков.

По итогам 2018 года долгосрочные активы общества составили 27 049,8 
млн. сумов, оборотные средства -  28 500 млн. сумов, источники собственных 
средств - 27 300 млн. сумов, обязательства -  25 377,0 млн. сумов. Валюта баланса 
составляет -  74 289,7 млн. сумов.

Было предложено утвердить бухгалтерский баланс Общества, счета 
прибылей и убытков Общества по итогам деятельности за 2018 год.

Бухгалтерский баланс по итогам 2018 года предлагается.

По седьмому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер 
АО «Texnolog» Шакурова И.В., которая пояснила, что по итогам работы 
АО «Texnolog» за 2018 год получена прибыль в размере 6 926 043,43 тыс. сум.
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По данным бухгалтерского баланса -  форма №1 на 1 января 2019 года по 
АО «Texnolog» по стр. 450 (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) 
образовалась прибыль в размере 4 507 827 тыс. сум.

Учитывая, вышеизложенное было предложено прибыль, полученную по 
итогам работы АО «Texnolog» за 2018 год в размере 6 926 043,43 тыс. сум 
распределить в следующим образом:

- 34,91% или 2 418 194,8 тыс. сум направить на покрытие убытков 
2017 года;

- 17,33% или 1 200 000,0 тыс. сум направить на выплату дивидендов;
- 11,55% или 800 000,0 тыс. сум направить в резервный фонд;
- 7,22% или 500 000,0 тыс. сум направить на расходы по инвестиционной 

программе «Модернизация, техническое и технологическое перевооружение 
АО «Texnolog» согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан №1151-ф от 10.10.2017г.;

- 28,57% или 1 978 848,6 тыс. сум направить на расходы по погашению 
долговых обязательств ООО «Технолог Стан» перед банком Асака в связи со 
слиянием обществ АО «Texnolog» и ООО «Технолог Стан» в 2019 году;

- 0,42% или 29 000,0 тыс. сум направить на выплату вознаграждений 
членам наблюдательного совета общества.

Выступил Председатель собрании А.Норбоев и предложил распределить 
полученную прибыл по итогам 2018 год в размере 6 926 043,43 тыс. сум 
распределить в следующим образом:

- 34,91% или 2 418 194,8 тыс. сум направить на покрытие убытков 
2017 года;

- 46,32% или 3 207 848,6 тыс. сум направить на выплату дивидендов;
- 11,55% или 800 000,0 тыс. сум направить в резервный фонд;
- 7,22% или 500 000,0 тыс. сум направить на расходы по инвестиционной 

программе «Модернизация, техническое и технологическое перевооружение 
АО «Texnolog» согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан №1151-ф от 10.10.2017г.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания 
который представил отчет Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его 
компетенцию и по управлению Обществом в 2018 году.

Отчет Наблюдательного совета за 2018 год прилагается (приложение № 3).
Предложено утвердить отчет Наблюдательного Совета по итогам 

деятельности Общества за 2018 год.

По девятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, 
который сообщил, что в периуд с второго половины 2018 года и по первому 
половины 2019 года состав наблюдательного совет общества была переизбрана 
предлагается отменить выплату вознаграждение членам наблюдательного совета.

По десятому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, 
который ознакомил с письмом АО «Узагротехсаноатхолдинг» от 01.06.2019г.
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.\'°МК-19-13/936 о предлагаемых кандидатурах в состав Наблюдательного совета 
Общества на 2019г. в следующем составе:

1 Каримов Мухтор 
Акбарович

Председатель Правления 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

2 Сапаров Олимжон 
Худайназарович

И.о. Первого заместителя Председателя 
Правления АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

3 Халматов Сабир 
Эркинович

Заместитель Председателя 
Правления по инновационному 
развитию и инвестициям;

4 Ражабов Умид 
Мажидович

Начальник управления 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

5 Алимов Илхомжон 
Абдухакимович

Начальник управления 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

6 Кузиев Ихтиёр Бахтиерович - Начальник управления 
АО «Узагротехсаноатхолдинг».

7 Мамажонов Илёс 
Абдурасулович

Заместитель начальника управления 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

8 Норбоев Алишер 
Нурмухаммедович

Заведующий отделом 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

9 Матчанов Рафик 
Дасчанович

Советник председателя правления 
по науке АО «Узагротехсаноатхолдинг».

Выборы членов Наблюдательного совета Общества осуществляются 
кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому 
акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 
Наблюдательный совет Общества, и акционер вправе отдать полученные таким 
образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя 
и более кандидатами.

Предложено избрать в Наблюдательный совет вышеуказанные 
кандидатуры.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель 
собрания, который ознакомил с письмом АО «Узагротехсаноатхолдинг» от 
01.06.2019г. №МК-19-13/936 о предлагаемых кандидатурах в состав Ревизионной 
комиссии Общества на 2019г. в следующем составе:

1. Волосина Надежда 
Владимировна

Главный бухгалтер 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

2. Касимов Хусанбай 
Абдисаломович

Начальник управления 
АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
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3. Мухаммедов Камронжон - Заместитель главного бухгалтера 
Илхомович АО «Узагротехсаноатхолдинг».

Было предложено проголосовать за представленных членов Ревизионной 
комиссии.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил Председатель собрания 
и сообщил о том, что решением общего собрания акционеров от 15 июня 2018 года 
Шамансурова Ш.С. утвержден Генеральным директором АО «Технолог».

Предложено Общему собранию'акционеров продлить трудовой договор о 
найме с Шамансуровым Шоисламом Султановичом на один год.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил директор по 
перспективному развитию и финансам Хамидов Р.А. и представил перечень сделок 
с аффилированными лицами, совершаемые Обществом в процессе текущей 
хозяйственной деятельности на период до принятия решений по обязательным 
вопросам, выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и 
защите прав акционеров» на годовое общее собрание акционеров по итогам 2019 
года.

В связи с этим Общему собрания акционеров предлагается утвердить 
указанный перечень сделок с аффилированными лицами на период до принятия 
общим собранием акционеров решений по обязательным вопросам, выносимым в 
соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 
на годовое общее собрание акционеров.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил директор по 
перспективному развитию и финансам Хамидов Р.А., который проинформировал 
присутствующих о том, что для содействия в реализации продукции предприятий 
сельхозмашиностроения создана лизинговая компания ООО «Agro Texnika Lizing».

АО «Технолог» планирует о вхождении в состав учредителей ООО «Agro 
Texnika Lizing».

Выступил Председатель собрания и сообщил о том, что данный вопрос 
входить в компетенцию наблюдательного совета общества и считается 
целесообразным рассмотреть наблюдательным советом общества.

Председатель собрания акционеров предложил всем участникам 
собрания сдать бюллетени для голосования, а членам счетной комиссии 
приступить к своим обязанностям по подсчету голосов. Был объявлен перерыв.

Итоги голосования:
По итогам работы счетной комиссии и подсчета голосов, Председателем 

счетной комиссии Гафуровой О.В. было проинформировано, что акционерам 
роздано 5 бюллетеней, при вскрытии в урнах оказалось 5 бюллетеней, 
испорченных бюллетеней нет, подсчет голосов показал следующее:
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По первому вопросу -  «Утверждение количественного и персонального 
состава счетной комиссии»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По второму вопросу -  «Утверждение регламента годового общего 
собрания акционеров»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По третьему вопросу -  «Утверждение отчета Генерального директора 
АО «Texnolog» по итогам деятельности за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По четвёртому вопросу -  «Утверждение заключения ревизионной 
комиссии АО «Texnolog» по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По пятому вопросу -  «Утверждение заключения аудиторской организации 
ООО «FTF-Audit» по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Texnolog» за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По шестому вопросу -  «Утверждение бухгалтерского баланса Общества, 
счета прибыли и убытков по итогам деятельности за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По седьмому вопросу -  «Утверждение распределения чистой прибыли 
Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По восьмому вопросу -  «Рассмотрение отчета Наблюдательного совета 
Общества по итогам деятельности за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По девятому вопросу -  «Определение размеров вознаграждений членам 
Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и Исполнительного органа 
Общества по итогам работы за 2018 год»:

Проголосовали: «за» - 0 голосов; «против» -  5 695 899 голосов; 
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По десятому вопросу -  «Избрание членов Наблюдательного совета 
Общества».

Результаты кумулятивного голосования:
Каримов Мухтор Акбарович -  5 695 899 голосов;
Халматов Сабир Эркинович -  5 695 899 голосов;
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Алимов Илхомжон Абдухакимович -  5 695 899 голосов;
Ражабов Умид Мажидович -  5 695 899 голосов;
Матчанов Рафик Досчанович -  5 695 899 голосов;
Мамажонов Ильес Абдурасулович -  5 695 899 голосов;
Кузиев Ихтиер Бахтиерович -5 695 899 голосов;
Норбоев Алишер Нурмухамедович -  5 695 899 голосов;
Сапаров Олимжон Худайназарович -  5 695 899 голосов.

По одиннадцатому вопросу -  ч<Избрание членов ревизионной комиссии 
Общества»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» - 0 голосов;
«воздержавшихся» - 0 голосов.

По двенадцатому вопросу - «Избрание Генерального директора 
Общества»

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» - 0 голосов;
«воздержавшихся» - 0 голосов.

По тринадцатому вопросу «Одобрение сделок с аффилированными 
лицами, совершаемых Обществом в процессе текущей финансово-хозяйственной 
деятельности на период до принятия решений по обязательным вопросам, 
выносимым в соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав 
акционеров» на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2018 года»:

Проголосовали: «за» - 5 695 899 голосов; «против» -  0 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

По четырнадцатому вопросу повестки о вхождении в состав учредителей 
лизинговой компании ООО «Agro Texnika Lizing»:

Проголосовали: «за» - 0 голосов; «против» -  5 695 899 голосов;
«воздержавшихся» -  0 голосов.

Общее собрание акционеров 
Постановляет:

1. Утвердить счетную комиссию годового общего собрания акционеров в 
следующем составе:

1. Гафурова О.В.
2. Симакова О.В.
3. Киселев А.В.
2. Утвердить регламент годового общего собрания акционеров 

АО «Texnolog».
3. Утвердить отчет Генерального директора по итогам

финансово-хозяйственной деятельности и выполнению бизнес-плана за 2018 год 
согласно приложению №1. Признать работу правления АО «Texnolog» за отчетный 
период удовлетворительной.

4. Утвердить заключение ревизионной комиссии АО «Texnolog» по итогам 
2018 год согласно приложению №2.
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5. Утвердить заключение аудиторской организации ООО «Nazorat-Audit» 
по итогам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности 
АО «Texnolog» за 2018 год согласно приложению № 3.

6. Утвердить бухгалтерский баланс общества АО «Texnolog» за 2018 год 
согласно приложению № 4.

7. Распределить чистую прибыль по итогам 2018 года в следующим 
образом:

- 34,91% или 2 418 194,8 тыс. сум направить на покрытие убытков 
2017 года;

- 46,32% или 3 207 848,6 тыс. сум направить на выплату дивидендов;
- 11,55% или 800 000,0 тыс. сум направить в резервный фонд;
- 7,22% или 500 000,0 тыс. сум направить на расходы по инвестиционной 

программе «Модернизация, техническое и технологическое перевооружение 
АО «Texnolog» согласно Распоряжения Кабинета Министров Республики 
Узбекистан №1151-ф от 10.10.2017г.

8. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Технолог» по итогам 
деятельности Общества за 2018 год, согласно приложению № 5.

9. Отменить выплату вознаграждение членам наблюдательный совет.
10. Избрать Наблюдательный совет АО «Texnolog» в следующем составе:

1 Каримов Мухтор - Председатель Правления
Акбарович АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

2 Сапаров Олимжон - И.о. Первого заместителя Председателя
Худайназарович Правления АО «Узагротехсаноатхолдинг»;

3 Халматов Сабир - Заместитель Председателя
Эркинович Правления по инновационному 

развитию и инвестициям;
4 Ражабов Умид - Начальник управления

Мажидович АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
5 Алимов Илхомжон - Начальник управления

Абдухакимович АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
6 Кузиев Ихтиёр Бахтиерович - Начальник управления

АО «Узагротехсаноатхолдинг».
7 Мамажонов Илёс - Заместитель начальника управления

Абдурасулович АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
8 Норбоев Алишер - Заведующий отделом

Нурмухаммедович АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
9 Матчанов Рафик - Советник председателя правления

Дасчанович по науке АО «Узагротехсаноатхолдинг».

11. Избрать Ревизионную комиссию АО «Технолог» в следующем составе:
1. Волосина Н.В. - Главный бухгалтер АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
2. Касимов Х.А. - Начальник управления АО «Узагротехсаноатхолдинг»;
3. Мухаммедов К.И. - Заместитель Главного бухгалтера АО 

«Узагротехсаноатхолдинг»
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12. Продлить трудовой договор о найме Генеральным директором 
АО «Texnolog» Шамансуровом Шоисламом Султановичом на один год и 
заключить с ним в установленном порядке трудовой договор на период до 
следующего годового общего собрания акционеров.

13. Утвердить Перечень сделок с аффилированными лицами, которые 
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его 
текущей хозяйственной деятельности на период до принятия Общим собранием 
акционеров Общества решений по обязательным вопросам, выносимым в 
соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 
на годовое общее собрание акционеров, по итогам 2019 года согласно приложению

14. Рассмотреть вопрос о вхождении общества в состав учредителей 
ООО «Agro Texnika Lizing» на заседании наблюдательного совета общества.

Председателем собрания было отмечено, что общее собрание акционеров 
состоялось, и все вопросы повестки дня были утверждены.

На этом общее собрание акционеров завершило свою работу.
Протоколы счетной комиссии прилагаются.

Секретарь собрания

Председатель собрания

10


